
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Т А М О Ж Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А  

(ФТС РОССИИ)  

П Р И К А З  

  №  
Москва  

Об утверждении форм требований о доставке автомобильного 

транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения 

и о размещении автомобильного транспортного средства и (или) 

находящихся в нем товаров на хранение в место хранения и порядков их 

заполнения 

В соответствии с частью 26 статьи 261 Федерального закона  

от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании  

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082; официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2022) и пунктом 1 Положения  

о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 636  

«Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении 

изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации  

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3146, № 26, ст. 4962),  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить: 

1) форму требования о доставке автомобильного транспортного 

средства  

и находящихся в нем товаров в место хранения (приложение № 1); 

2) порядок заполнения требования о доставке автомобильного 

транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения 

(приложение № 2); 

3) форму требования о размещении автомобильного транспортного 

средства и (или) находящихся в нем товаров на хранение в место хранения 

(приложение № 3); 



4) порядок заполнения требования о размещении автомобильного 

транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров на хранение в 

место хранения (приложение № 4). 

2.Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 

официального опубликования. 

Руководитель         В.И. Булавин 

Полякова Яна Игоревна 

(495) 742 62 15 
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Заместитель  

руководителя ФТС России 

А.Б. Струков 

Правовое управление С.А. Зарембо 

Управление делами С.Г. Ищенко 

Редактор 
 

Исполнитель Я.И. Полякова 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

__________________  

«____» ____________ 2022 г. 

Указатели рассылки прилагаются. 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ФТС России 

от 

______________№_______

__ 

Форма 
________________________________ ________________________________ 

(наименование таможенного органа) фамилия, имя, отчество  
(при наличии) лица, управляющего 

автомобильным транспортным 

средством 

ТРЕБОВАНИЕ 

о доставке автомобильного транспортного средства  
и находящихся в нем товаров в место хранения 



В целях проведения таможенного досмотра автомобильного транспортного средства  

и (или) находящихся в нем товаров на основании поручения на таможенный досмотр  

от _______________ № ______________ 
в соответствии с частями 11, 13 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вам требуется доставить в 

место хранения:  
_______________________________________________________________________

_ 
(адрес места хранения) 

автомобильное транспортное средство 

_________________________________________ 
(марка, государственный регистрационный номер 

автомобильного транспортного средства и прицепа) 
и находящиеся в автомобильном транспортном средстве 

товары:_____________________ 
_____________________________________________________________________________

_____, 
(наименование товаров, количество, вес) 

в срок до: ________________ 
  (дата, время) 

Должностное лицо таможенного органа,  
выставившее требование   _________________  ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«  »  20  г. 

Лицо, управляющее автомобильным  
транспортным средством  _________________  ___________________________ 
     (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«  »  20  г. 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом ФТС России 

от 

______________№_______

__ 

Порядок заполнения требования о доставке автомобильного  

транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения 

1. Требование о доставке автомобильного транспортного средства  

и находящихся в нем товаров в место хранения (далее – Требование) 

заполняется по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему 

приказу, на бумажном носителе на стандартных листах бумаги формата A4, на 

русском языке. 

2. При заполнении Требования указываются наименование таможенного 

органа и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего 

автомобильным транспортным средством, которому выставлено Требование. 

3. В абзаце первом Требования указываются: 

после слов «поручения на таможенный досмотр от» дата и номер 

поручения на таможенный досмотр; 

после слов «требуется доставить в место хранения» адрес места 

хранения, определенного в части 12 статьи 261 Федерального закона 

https://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/61fcf9dc-0c52-43ab-9535-d4b64961b24d#P1127


от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

Если местом хранения является склад временного хранения, то указываются 

слова «склад временного хранения», его место нахождения и адрес в пределах 

места нахождения. Если местом хранения являются помещение и (или) 

открытая площадка, находящиеся во владении и (или) в пользовании 

таможенных органов, то указываются слова «Владение (помещение) 

таможенного органа», его место нахождения и адрес в пределах места 

нахождения.  

4. В строке «автомобильное транспортное средство» Требования 

указываются сведения о марке, государственном регистрационном номере 

автомобильного транспортного средства и прицепа (при наличии), которое 

требуется доставить в место хранения. 

5. В строке «и находящиеся в автомобильном транспортном средстве 

товары» Требования указываются наименования товаров, находящихся  

в автомобильном транспортном средстве, их количество и вес. 

6. В строке «в срок до:» Требования указываются дата и время доставки 

автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место 

хранения, с учетом времени, которое требуется лицу, управляющему 

автомобильным транспортным средством, для перемещения указанного 

транспортного средства и находящихся в нем товаров до места хранения. 

7. В строках «Должностное лицо таможенного органа, выставившее 

требование» и «Лицо, управляющее автомобильным транспортным 

средством» Требования указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

указанных лиц  

и проставляются их подписи. 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ФТС России 

от 

______________№_______

__ 

Форма 
________________________________ ___________________________________________ 

(наименование таможенного органа)(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего 

автомобильным транспортным 

средством, или иного лица, обладающего 

полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства 

и (или) находящихся  

в нем товаров (его уполномоченного 

представителя) 

ТРЕБОВАНИЕ 

о размещении автомобильного транспортного средства  
и (или) находящихся в нем товаров на хранение в место хранения 



В целях проведения таможенного досмотра автомобильного транспортного средства  

и (или) товаров на основании поручения на таможенный досмотр от __________ № 

_________. 
В соответствии с частями 22 и 24 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г.  

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вам требуется разместить  

на хранение:  
_______________________________________________________________________

_____ 
(адрес места хранения) 

автомобильное транспортное средство: 

__________________________________________ 
(марка, государственный регистрационный номер 

автомобильного транспортного средства и прицепа) 

и (или) товары, находящиеся в автомобильном транспортном средстве: 
_______________ 
_____________________________________________________________________________

_____, 
(наименование товаров, количество, вес) 

в срок до: ____________________ 
  (дата, время) 

Должностное лицо таможенного органа,  
выставившее требование  _________________  ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«  »  20  г. 

Лицо, управляющее автомобильным  
транспортным средством  _________________  ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«  »  20  г. 

Лицо, обладающее полномочиями в отношении  
автомобильного транспортного средства  
и (или) находящихся в нем товаров  
(его уполномоченный представитель)_________________  ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

« __ » ______________ 20 __ г. 

 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН  

приказом ФТС России 

от 

______________№_______

__ 

Порядок  

заполнения требования о размещении автомобильного  

транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров на хранение  

в место хранения 

1. Требование о размещении автомобильного транспортного средства  

и (или) находящихся в нем товаров на хранение в место хранения  

(далее – Требование) заполняется по форме, установленной в приложении № 

3  



к настоящему приказу, на бумажном носителе на стандартных листах бумаги 

формата A4, на русском языке. 

2. При заполнении Требования указываются: 

наименование таможенного органа; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, управляющего 

автомобильным транспортным средством, или иного лица, обладающего 

полномочиями  

в отношении автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в 

нем товаров (его уполномоченного представителя), на которое в соответствии  

с частью 22 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

возлагается обязанность по размещению ввезенных в место хранения 

автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров 

на хранение, в случае его присутствия в месте хранения. 

3. В абзаце первом Требования указываются: 

после слов «поручения на таможенный досмотр от» дата и номер 

поручения на таможенный досмотр; 

после слов «требуется разместить на хранение» адрес места хранения, 

определенного в части 12 статьи 261 Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Если местом хранения является склад временного хранения, то 

указываются слова «склад временного хранения», его место нахождения и 

адрес в пределах места нахождения. Если местом хранения являются 

помещение и (или) открытая площадка, находящиеся во владении и (или) в 

пользовании таможенных органов, то указываются слова «Владение 

(помещение) таможенного органа», его место нахождения и адрес в пределах 

места нахождения. 

4. В строке «автомобильное транспортное средство» Требования 

указываются сведения о марке, государственном регистрационном номере 

автомобильного транспортного средства и прицепа (при наличии).  

В случае если автомобильное транспортное средство не подлежит 

размещению в месте хранения, то в графе проставляется прочерк. 

5. В строке «и (или) товары, находящиеся в автомобильном 

транспортном средстве» Требования указываются наименования товаров, 

находящихся  

в автомобильном транспортном средстве, их количество и вес. 

6. В строке «в срок до » Требования указывается дата и время 

размещения автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в 

нем товаров  

на хранение в место хранения.  

7. В строке «Должностное лицо таможенного органа, выставившее 

требование» Требования проставляются подпись и фамилия, имя, отчество  



(при наличии) должностного лица таможенного органа, выставившего 

Требование. 

8. В строке «Лицо, управляющее автомобильным транспортным 

средством» Требования проставляются подпись, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, управляющего автомобильным транспортным средством, в 

случае отсутствия  

в месте хранения лица, обладающего полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров 

(его уполномоченного представителя). В случае присутствия такого лица в 

месте хранения в данной строке Требования проставляется прочерк. 

9. В строке «Лицо, обладающее полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров 

(его уполномоченный представитель)» Требования проставляются подпись, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обладающего полномочиями в 

отношении автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в 

нем товаров (его уполномоченного представителя) в случае его присутствия в 

месте хранения.  

При заполнении данной строки Требования уполномоченным 

представителем лица, обладающего полномочиями в отношении 

автомобильного транспортного средства и (или) находящихся в нем товаров 

дополнительно указываются наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия. 
 


